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20 ноября 1945 года открылся Нюрнбергский про-
цесс, который дал правовую оценку действиям ли-
деров нацистской Германии. Почти за год работы три-
бунала стены Дворца юстиции Нюрнберга слышали
свидетельства нечеловеческих преступлений, в ос-
нове которых лежала идеология превосходства од-
них людей над другими, и она позволяла избранным
вершить судьбы целых народов.

Сидящие на скамье подсудимых до последнего свя-
то верили в избранность арийской расы. Улыбались,
пребывали в хорошем расположении духа, предпола-
гая, что отделаются небольшими сроками заключения.

Приговор многих вернул на землю, точнее под зем-
лю. На виселицу отправили всю нацистскую верхушку.
Не буду перечислять всех висельников Нюрнберга. Вот
несколько фамилий и занимаемые ими должности.
Невольно проводишь аналогии с современной Украи-
ной.

Вильгельм Кейтель — начальник штаба Верховного

командования вермахта.
Альфред Йодль — начальник штаба оперативного

руководства Верховного командования вермахта.
Ульрих Риббентроп — министр иностранных дел

Германии.
Эрнст Кальтенбруннер — начальник Главного управ-

ления имперской безопасности СС и статс-секретарь
имперского министерства внутренних дел Германии.

Юлиус Штрейхер — главный редактор антисемитс-
кой и антикоммунистической газеты «Штурмовик», иде-
олог расизма.

Западные политики – скульпторы майданной влас-
ти на Украине – целенаправленно вкладывали в руки
новой власти оружие, в уста – идеологию, да и врага
сразу же определили. Началось формирование нео-
фашистского государства, которое через 8 лет вступи-
ло в кровавую войну. Гитлер пришел к власти в 1933
году и начал войну через те же 8 лет!

Краткий курс театра политики 90-летней давности.
По итогам Первой мировой войны Германия прозяба-
ла под гнетом «санкций», не имея возможности раз-
вивать оборонную промышленность. Практически лю-
бая продукция подпадала под термин «товары двой-

ного назначения» – товары, используемые в общеграж-
данских промышленных целях, но при этом имеющие
свойства, которые могут быть использованы при со-
здании вооружения.

Но по странному стечению обстоятельств, когда в
США началась Великая депрессия и стало ясно, что
экономике нужен допинг в виде большой войны, нем-
цы стали потихоньку нарушать ограничения, введен-
ные Версальским договором.

Шаг за шагом Запад стал не только позволять Гер-
мании развивать вооруженные силы, но и снабжать
финансами и технологиями. Сегодня, ставя коммунизм
в один ряд с фашизмом, западная политика считает
апогеем немецкой разнузданности пакт Молотова–
Риббентропа. При этом забывает про Мюнхенский сго-
вор, состоявшийся годом ранее, который при всеоб-
щем одобрении позволил Гитлеру отобрать у Чехосло-
вакии крупнейшую промышленную Судетскую область.
Германия вмиг удвоила свой военный потенциал и че-

рез год начала Вторую миро-
вую войну.

Споры продолжаются до
сих пор: неужели США, Анг-
лия, Франция не понимали,
что Гитлер рано или поздно
направит оружие против них?
Понимали. Но жажда нажи-
вы заставила их пуститься во
все тяжкие, ведь военная
промышленность – крайне
выгодный стимулятор.

Еще один важный фактор
– борьба с коммунизмом, с
набирающим мощь Советс-
ким Союзом. Так приятно ре-
шать проблемы чужими рука-
ми.

Англосаксы решили в ХХI веке провернуть старый
трюк ещё раз. Правда, приоритеты поменялись места-
ми. Главная задача – нанести максимальный военный,
экономический и политический урон России. И дуэлянт
выбран такой, чтобы не смог нарастить мускулы в дос-
таточной мере, чтобы стать конкурентом своим патро-
нам.

В любом случае участь подобных проектов известна
давно – американцы рано или поздно просто «кида-
ют» своих сателлитов. Мало того, даже инициируют на-
казание. Вспомните того же Саддама Хусейна, долги
годы выполнявшего все указания американцев. Конец
один – виселица.

Если украинские неофашистские деятели надеются
избежать наказания, можно их сразу разочаровать. К
трибуналу над ними их же западные кураторы допуще-
ны будут в лучшем случае в качестве зрителей. На мо-
раторий на смертную казнь тоже можно не рассчиты-
вать. Их Нюрнберг пройдёт на территории независи-
мых государств ЛДНР, которые после всего пережитого
не оставят такого казуса, как мораторий на смертную
казнь.

А уже после можно будет войти в состав России.

Нюрнберг-2 не за горами

«Письмо солдату» от юнармейцев
В Темиргоевской школе прошла акция «Письмо

Солдату», в рамках которой юнармейцы писали пись-
ма воинам-антифашистам, принимающим участие в
спецоперации вооруженных сил России на Украине.

Добрые слова поддержки, рисунки, в которых про-
рисовываются главные символы спецоперации – «Z и
V -  значит Победа», «Своих не бросаем».

Цель акции - формирование уважительного отно-
шения подрастающего поколения к мужеству и героиз-
му наших солдат. «Патриотизм – начинается с уваже-
ния к своей истории, к духовным ценностям своего на-
рода. Наши воины, как и их прадеды во время Великой
Отечественной войны, защищают мир от фашизма.
Порой ценой своей жизни. Отрадно, что молодежь осоз-
нает это со столь юного возраста», – отметил замести-
тель главы муниципалитета по общественной безопас-
ности Марат Джанбалов, курирующий проект.

Глава района провёл приём граждан
Глава Кумторкалинского района Айнутдин Зиявутди-

нов провёл приём граждан. Жители района обраща-
лись к главе с различными вопросами: социальная
тематика, ЖКХ и т.д.

Напомним, что приём граждан по личным вопро-
сам проходит каждый четверг с 14:00 до 16:00 в район-
ной администрации.
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Будьте аккуратны
в соцсетях

Праздник кумыкского языка и
культуры прошел в Махачкале

Благотворительный фонд поддержки талантливой
молодежи имени Султан-Мута Тарковского провёл то-
тальный диктант по кумыкскому языку в историческом
парке «Россия – моя история». Цель диктанта – попу-
ляризация родного языка, кумыкской культуры, наци-
ональных традиций и обрядов.

Кумторкалинский район органично вписался в боль-
шое мероприятие. Детский хореографический ан-
самбль «Сарихум», народный хор Торкьали и ансамбль
агачь-къумузистов продемонстрировали гостям весь
спектр кумыкского культурного наследия. Управление
культуры представило национальное подворье с на-
циональной кухней и народными песнями.

Наши специалисты дали мастер-классы для всех
желающих. Художественный руководитель ансамбля
агъай-къумузистов Махмуд Болатов рассказал о про-
цессе изготовления агъай-къумуза, о тонкостях звуча-
ния инструмента.

В самом тотальном диктанте приняли участие учи-
теля родных языков района, почитатели кумыкской
грамматики.

90-летию Фазу Алиевой
В ЦТКНР  прошел муниципальный этап республи-

канского конкурса чтецов, посвященный 90-летию на-
родной поэтессы Фазу Алиевой.

Организован конкурс Республиканским молодеж-
ным центром, а муниципальный этап организовала и
провела библиотека управления  культуры, молодеж-
ной политики.

Говоря о цели конкурса, Начальник Управления куль-
туры, молодежной политики Мадина Канаматова от-

Гуманитарная помощь отправлена
беженцам из Донбасса

Администрация Кумторкалинского района при ак-
тивной поддержке представителей общественных дви-
жений и волонтеров, организовала сбор и отправку гу-
манитарной помощи для беженцев из Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

«Гуманитарная помощь включает в себя не только
продукты питания, но и предметы первой необходи-
мости. Мы все понимаем как тяжело сейчас этим лю-
дям и таким образом пытаемся облегчить их быт, обес-
печить необходимым», – отметил заместитель главы
муниципалитета Магомед Ибраков.

В ходе специальной операции
на Украине погиб наш земляк -
военнослужащий вооруженных
сил России - Исраков Ислам На-
биевич.

Ислама похоронили на клад-
бище Коркмаскалы.

Руководство района, военный
комиссариат, прокуратура, ОМВД
выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким Ислама
Исракова.

Федеральным  законом Российской Федерации от
04.03.2022 г. № 31-ФЗ  предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность.

Теперь публикации в соцсетях  о количестве  жертв,
пленных, обстрелах без официального подтверждения
со стороны Минобороны или официальных СМИ мо-
жет быть расценена как заведомо ложная информа-
ция. При условии, что они были опубликованы без оцен-
ки и сомнений, а под видом достоверных сведений.

Административная ответственность за фейки об ар-
мии:

Наступает  за публичные действия, направленные
на дискредитацию военных и публичные призывы  к
воспрепятствованию  использования армии. То есть
плакат "Нет войне" вполне может попасть под такую
формулировку.

Статья 20.3.3 КоАП РФ "публичные действия, направ-
ленные на дискредитацию использования Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в целях защиты инте-
ресов Российской Федерации и ее граждан, поддер-
жания международного мира и безопасности.

Публичные действия, направленные на дискреди-
тацию использования Вооруженных Сил Российской
Федерации в целях защиты интересов Российской Фе-
дерации и ее граждан, поддержания международного
мира и безопасности, в том числе публичные призывы
к воспрепятствованию использования Вооруженных
Сил Российской Федерации в указанных целях, если
эти действия не содержать уголовно наказуемое  дея-
ния, влекут наложение административного штрафа
граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Те же действия, сопровождающиеся призывами к
проведению несанкционированных публичных мероп-
риятий, а равно создающие угрозу причинения вреда
жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, обще-
ственной безопасности либо угрозу создания  помех
функционирования или прекращения функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, кредитных организаций,
объектов энергетики, промышленности или связи, если
эти действия не содержат признаков уголовно наказу-
емого деяния: влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до
ста тысяч  рублей; на должностных лиц - от двухсот ты-
сяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Новые статьи вступили в силу с 5 марта и могут кос-
нуться многих авторов постов в соцсетях, комментато-
ров, агитаторов, общественных деятелей и участников
акций. Какими бы искренними, миролюбивыми и доб-
рыми ни были намерения, публикации могут стать по-
водов для лишения свободы на срок до 10 лет.

Наступит ли ответственность за старые публикации?
В этом случае старыми можно назвать посты, ком-

ментарии и репосты начиная с 24 февраля. Закон всту-
пит в силу 5 марта, но даже за ранее опубликованные
призывы, оценки и статистику могут привлечь к ответ-
ственности.

Основанием будет наличие поста в публичном дос-
тупе начиная с 5 марта. То есть если комментарий
можно прочитать после того, как закон вступит в силу,
неважно, когда именно он был размещен. Он ведь
может отображаться в ленте и позднее дня размеще-
ния, его можно лайкать, репостить - значит, есть осно-
вание для применения новой статьи.

Аппарат АТК в МР "Кумторкалинский  район"

метила, что популяризацию среди молодежи дагестан-
ской литературы, повышение интереса к чтению, про-
паганда культуры публичного выступления и ораторс-
кого мастерства, выявление и поддержка талантливой
молодежи, мотивированной к углубленным занятиям
словесностью.

Участниками конкурса стали активисты библиотек
поселений, функционирующих на территории  Кумтор-
калинского района. Они исполняли поэтические, про-
заические, а также драматические произведения на-
родной поэтессы.

Жюри оценивало знание и точность понимания тек-
ста, эмоциональность исполнения, выразительность
и четкость произношения, уместный ритм и темп речи,
оригинальность трактовки и культуру телодвижений.
Некоторые конкурсанты выступали в национальных
нарядах. Завершилось мероприятие награждением
грамотами.

По решению жюри на республиканском этапе кон-
курса Кумторкалинский район представят Алиева Саи-
да (Коркмаскалинская СОШ №2) и Улисова Малика (Те-
миргоевская СОШ).

Мошенники в сфере криптовалют:
как защитить свои деньги

На что идут злоумышленники, чтобы обмануть
пользователей и получить их средства и что нужно
делать, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Количество криптомошенничеств и других «коры-
стных преступлений, где виртуальная валюта выс-
тупает в качестве предмета преступления», ежегод-
но растет в России на 400%, по данным МВД РФ.

В качестве причины министерство указывает не-
ясный правовой статус цифровых активов, аноним-
ность контрагентов, трудности в отслеживании и не-
возможность отнесения криптовалюты к объектам
гражданских прав.

Существует несколько самых распространенных
схем и приемов, которые используют мошенники:

Пирамида с элементами MLM. Например, проект
One Coin — криптовалюта, которая не имела соб-
ственного блокчейна, но привлекла за три года су-
ществования €4 млрд инвестиций;

Раздача подарков (от англ. «giveaway»). В рам-
ках этой схемы мошенничества пользователям пред-
лагают отправить криптовалюту на определенный ко-
шелек и получить обратно в два раза больше. Обыч-
но это делают от имени известных людей, напри-
мер, главы Tesla и SpaceX Илона Маска или созда-
теля Ethereum Виталика Бутерина. Для этого созда-
ются фейковые аккаунты в социальных сетях, та-
ких, как Twitter, Telegram, Facebook;

Обещание быстрого заработка. Мошенники зама-
нивают своих жертв легким заработком, быстрым
или крупным доходом без сильных трудозатрат.

При этом для получения прибыли зачастую необ-
ходимо вначале отправить деньги мошенникам;

Романтический скам (romance scum) — завязы-
вание с жертвой личных связей с последующим
предложением вложиться в какой-нибудь криптоп-
роект.

КАНАЛЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ
Пользователи регулярно теряют деньги на фишин-

говых сайтах. Фейковые интернет-ресурсы выгля-
дят почти в точности как подлинный сайт реального
проекта, но имеют практически незаметные отличия.
Например, отличие может быть в одной букве или
знаке препинания. Например, сотрудница стомато-
логической клиники в Волгограде потеряла более 3
млн. рублей на фишинговом сайте криптобиржи.

Отдельный способ мошенничества — поддель-
ные мобильные приложения, доступные для загрузки
через Google Play и App Store. Они выглядят почти
как настоящие, но могут незначительно отличаться
логотипом. Были обнаружены поддельные мобиль-
ные приложения для криптобирж Gemini, Bitwala,
Kraken, Binance, BitcoinHK.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА С
КРИПТОВАЛЮТОЙ
Любое предложение послать криптовалюту неиз-

вестной или подозрительной организации, либо же
частному лицу, скорее всего является мошенниче-
ством. Аналогично с большим недоверием стоит
относится к сообщениям с различными «щедрыми
предложениями», приходящим на почту, в мессен-
джеры и социальные сети.

Для того, чтобы не попадаться на фишинговые
сайты, нужно использовать только проверенные
ссылки. Стоит помнить, что любая фиксированная и
гарантированная доходность — характерный при-
знак для сомнительной финансовой организации.

Мошенники пользуются незнанием людей, так как
на крипторынке всегда много новичков. Поэтому в
первую очередь для того, чтобы уберечься от мо-
шенничества, надо повышать свою финансовую гра-
мотность и разбираться в том, как устроена блок-
чейн-индустрия.

ОМВД России
по Кумторкалинскому району

информирует
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Республика Дагестан
Кумторкалинский район

Собрание депутатов муниципального
образования «поселок Тюбе»

РЕШЕНИЕ
от "16" марта 2022г. № 04

1. Внести изменение в пункт 8 Положения о порядке
проведения конкурса на замещение должности главы город-
ского поселения посёлка Тюбе, утвержденного решением
Собрания депутатов городского поселения посёлка Тюбе №
02 от 12.11.2021г., а именно словосочетание "назначенных
Собранием депутатов" заменить на "назначенных главой
района".

2. Данное решение опубликовать в районной газете
"Сарихум" и на сайте администрации городского поселения
МО "поселок Тюбе".

Председатель Собрания депутатов
Магомедов Ш.Э.

Республика Дагестан
Кумторкалинский район

Собрание депутатов муниципального
образования «поселок Тюбе»

РЕШЕНИЕ
от "23" марта 2022г. № 06

Рассмотрев протест заместителя прокурора Кумторка-
линского района РД Насимова Б.Т. № 02-39-2022 от
28.01.2022г. Собрание депутатов городского поселения РЕ-
ШИЛО:

1. Внести изменения в Положение о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности главы городского по-
селения посёлка Тюбе, утвержденного решением Собрания
депутатов городского поселения посёлка Тюбе № 02 от
12.11.2021г, а именно дополнить:

- Подпунктом 4.1. пункта 36 "Осужденные к лишению сво-
боды за совершение преступлений, предусмотренных ста-
тьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей ста-
тьи 110.1, частью второй статьи 112, частью второй статьи
119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127,
частью первой статьи 127.2, статьей 136, частями второй и
третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей
142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью пер-
вой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй
и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью
второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью
второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью
второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью вто-
рой статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей
статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой
статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой
статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1,
частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230,
частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, час-
тью второй статьи 243.4, частью второй статьи 244, час-
тью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи
273, частью первой статьи 274.1, частью второй статьи 280,
частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282,
частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309,
частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи
318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1
Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на
день голосования на выборах неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления, - до истечения пяти
лет со дня снятия или погашения судимости".

- Пунктом 36.1. "Не имеют права быть избранными граж-
дане Российской Федерации, причастные к деятельности об-
щественного или религиозного объединения, иной организа-
ции, в отношении которых вступило в законную силу реше-
ние суда о ликвидации или запрете деятельности по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля
2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской де-
ятельности" либо Федеральным законом от 6 марта 2006
года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (далее - ре-
шение суда о ликвидации или запрете деятельности экстре-
мистской или террористической организации). Данное огра-
ничение распространяется на лиц, являвшихся учредите-
лем, членом коллегиального руководящего органа, руково-
дителем, заместителем руководителя, руководителем ре-
гионального или другого структурного подразделения, заме-
стителем руководителя регионального или другого струк-
турного подразделения, участником, членом, работником
экстремистской или террористической организации или иным
лицом, причастным к деятельности экстремистской или тер-
рористической организации, в срок, начинающийся за три
года до дня вступления в законную силу решения суда о
ликвидации или запрете деятельности экстремистской или
террористической организации - для учредителя, члена кол-
легиального руководящего органа, руководителя, замести-
теля руководителя, руководителя регионального или друго-
го структурного подразделения, заместителя руководителя
регионального или другого структурного подразделения, за
один год до дня вступления в законную силу решения суда о
ликвидации или запрете деятельности экстремистской или
террористической организации - для участника, члена, ра-
ботника экстремистской или террористической организации
и иного лица, причастного к деятельности экстремистской
или террористической организации, а также после вступле-
ния в законную силу указанного решения суда. Положения
настоящего пункта распространяются на участников, чле-
нов, работников экстремистской или террористической орга-
низации и иных лиц, в действиях которых вступившим в
законную силу решением суда установлена причастность к
деятельности экстремистской или террористической орга-

низации: непосредственная реализация целей и (или) форм
деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в свя-
зи с которыми соответствующая организация была призна-
на экстремистской или террористической, и (или) выраже-
ние поддержки высказываниями, включая высказывания в
сети "Интернет", либо иными действиями (предоставление
денежных средств, имущественной, организационно-мето-
дической, консультативной или иной помощи) тем целям и
(или) формам деятельности (в том числе отдельным ме-
роприятиям) соответствующей организации, в связи с ко-
торыми она была признана экстремистской или террорис-
тической. Лица, являвшиеся учредителем, членом коллеги-
ального руководящего органа, руководителем, заместите-
лем руководителя, руководителем регионального или дру-
гого структурного подразделения, заместителем руководи-
теля регионального или другого структурного подразделе-
ния экстремистской или террористической организации, не
могут быть избраны до истечения пяти лет со дня вступле-
ния в законную силу решения суда о ликвидации или запрете
деятельности экстремистской или террористической орга-
низации. Лица, являвшиеся участником, членом, работни-
ком экстремистской или террористической организации или
иным лицом, причастным к деятельности экстремистской
или террористической организации, не могут быть избраны
до истечения трех лет со дня вступления в законную силу
решения суда о ликвидации или запрете деятельности экст-
ремистской или террористической организации".

- Пунктом 39.1. "При наличии в отношении гражданина
Российской Федерации вступившего в силу решения суда о
лишении его права занимать государственные и (или) муни-
ципальные должности в течение определенного срока этот
гражданин не может быть зарегистрирован в качестве кан-
дидата, если голосование на выборах в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления состоится до
истечения указанного срока".

2. Направить ответ на протест № 02-39-2022 от
28.01.2022г.заместителя прокурора Кумторкалинского рай-
она РД Насимова Б.Т.

3. Внести изменения в Условия проведения конкурса,
утвержденные решением Собрания депутатов городского по-
селения "поселок Тюбе" № 02 от 12.11.2021г..

4. Данное решение опубликовать в районной газете
"Сарихум" и на сайте администрации городского поселения
МО "поселок Тюбе".

Председатель Собрания депутатов
Магомедов Ш.Э.

Республика Дагестан
Кумторкалинский район

Собрание депутатов муниципального
образования «поселок Тюбе»

РЕШЕНИЕ
от "23" марта 2022г. № 07

1. Объявить конкурс на замещение должности главы
городского поселения МО "поселок Тюбе" на "27" апреля 2022
года в 10 часов 00 минут.

2. Конкурс проводить в здании администрации городс-
кого поселения МО "поселок Тюбе"" (кабинет Главы МО).

3. Прием документов для участия в конкурсе осуще-
ствить в период с 04 апреля 2022г. по 25 апреля 2022г. в
здании администрации городского поселения МО "поселок
Тюбе", расположенного по адресу: Кумторкалинский район,
пос. Тюбе, ул. Заводская 5, в кабинете главы муниципально-
го образования с 9 часов до 16 часов ежедневно в рабочие
дни.

4. Общее количество членов конкурсной комиссии ус-
тановить в количестве 4 человека.

5. Включить в состав конкурсной комиссии: депутатов
городского поселения МО "поселок Тюбе" Магомедова Х.Р. и
Арсланбеков А.Д.

6. Утвердить текст объявления "О проведении конкур-
са на замещение должности главы городского поселения МО
"поселок Тюбе" согласно приложению № 1.

7. Письменно уведомить главу муниципального райо-
на "Кумторкалинский район" об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии.

8. Данное решение опубликовать в районной газете
"Сарихум" и на сайте администрации городского поселения
МО "поселок Тюбе".

Председатель Собрания депутатов
Магомедов Ш.Э.

Утверждённое решением
Собрания депутатов городского

поселения МО " пос. Тюбе"
№ 02 от 12 ноября 2021 г.

Порядок
избрания Собранием депутатов

городского поселения МО "поселок Тюбе" главы
городского поселения МО "поселок Тюбе"

Настоящий порядок разработан в целях его применения
при выборах главы городского поселения МО "поселок Тюбе"
(далее городское поселение) из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией.

Собрание депутатов городского поселения МО "поселок
Тюбе" (далее Собрания депутатов городского поселения) на
заседание по вопросу выбора главы городского поселения
созывается Председателем Собрания депутатов городско-
го поселения.

Собрание депутатов городского поселения правомочно
решать вопросы об избрании главы городского поселения
при присутствии на заседании представительного органа
не менее 2/3 от установленного уставом числа депутатов
собрания городского поселения.

Глава муниципального образования избирается Собра-
нием депутатов городского поселения из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией на срок полномочий
представительного органа муниципального образования

Голосование депутатами Собрания депутатов городско-
го поселения проводится по каждой кандидатуре на долж-
ность главы городского поселения МО "поселок Тюбе" за ис-
ключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принима-
ется без голосования депутатов.

Выборы главы муниципального образования производит-
ся открытым голосованием.

Итоги голосования оформляются решением Собрания
депутатов городского поселения, подписывается Предсе-
дательствующим и секретарем заседания Собрания депу-
татов городского поселения.

Избранным главой городского поселения считается кан-
дидат, за которого проголосовало более половины от числа
избранных депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования.

Избранный глава приступает к исполнению своих полно-
мочий с момента оглашения результатов голосования.

В случае если кандидат (кандидаты) не набрал требуемо-
го для избрания числа голосов, представительный орган го-
родского поселения принимает решение о повторном про-
ведении конкурса в соответствии с Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы городского поселения.

Указанный порядок распространяется и в случае избра-
ния главы городского поселения при досрочном прекраще-
нии полномочий ранее избранного главы.

Утвержденное решением
Собрания депутатов городского поселения МО " посе-

лок Тюбе"
№ 02 от 12 ноября 2021 г.

с изменениями от 23.03.2022 № 06

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российс-

кой Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство

иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории инос-
транного государства, вправе участвовать в конкурсе, если
это предусмотрено международным договором Российской
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории городского поселения МО "поселок Тюбе" (далее -
городское поселение), имеют право участвовать в конкур-
се на тех же условиях, что и граждане Российской Федера-
ции, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации.

Сведения, представленные гражданином для участия в
конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат про-
верке в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

На основании представленных документов конкурсная
комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об
отказе в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного
права;

2) непредставление в конкурсную комиссию полного
перечня документов, предусмотренных объявлением;

3) наличие среди документов, представленных в кон-
курсную комиссию, документов, оформленных с нарушени-
ем требований, установленных настоящим объявлением.

4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных
подпунктом 3 пункта 26 Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы городс-
кого поселения МО "поселок Тюбе" (далее Положение);

5) сокрытие кандидатом сведений о судимости;
6) наличие в отношении гражданина Российской Феде-

рации вступившего в силу решения суда о лишении его пра-
ва занимать муниципальные должности в течение опреде-
ленного срока, если конкурс состоится до истечения указан-
ного срока;

7) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства - уча-
стника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право избираться главой муниципального образования, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право избираться главой
муниципального образования;

8) наличия гражданства иностранного государства (ино-
странных государств), за исключением случаев, когда кан-
дидат на должность главы городского поселения является
гражданином иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право избираться
главой муниципального образования;

9) представления подложных документов или заведо-
мо ложных сведений;

10) непредставления или представления заведомо не-
достоверных или неполных сведений, предусмотренных под-
пунктом 3 пункта 26 Положения

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ТАКЖЕ
ГРАЖДАНЕ:
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1) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до истечения
десяти лет со дня снятия или погашения су-
димости;

3) осужденные к лишению свободы за со-
вершение особо тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до ис-
течения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступ-
лений экстремистской направленности, пре-
дусмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, и имеющие на день прове-
дения конкурса на выборах неснятую и непо-
гашенную судимость за указанные преступ-
ления, если на таких лиц не распространяет-
ся действие подпунктов 2 и 3 настоящей пун-
кта;

4.1.) осужденные к лишению свободы за
совершение преступлений, предусмотренных
статьей 106, частью второй статьи 107, час-
тью третьей статьи 110.1, частью второй
статьи 112, частью второй статьи 119, час-
тью первой статьи 126, частью второй ста-
тьи 127, частью первой статьи 127.2, стать-
ей 136, частями второй и третьей статьи 141,
частью первой статьи 142, статьей 142.1,
частями первой и третьей статьи 142.2, час-
тью первой статьи 150, частью второй ста-
тьи 158, частями второй и пятой статьи 159,
частью второй статьи 159.1, частью второй
статьи 159.2, частью второй статьи 159.3,
частью второй статьи 159.5, частью второй
статьи 159.6, частью второй статьи 160, ча-
стью первой статьи 161, частью второй ста-
тьи 167, частью третьей статьи 174, частью
третьей статьи 174.1, частью второй статьи
189, частью первой статьи 200.2, частью вто-
рой статьи 200.3, частью первой статьи 205.2,
частью второй статьи 207.2, статьей 212.1,
частью первой статьи 228.4, частью первой
статьи 230, частью первой статьи 232, час-
тью первой статьи 239, частью второй ста-
тьи 243.4, частью второй статьи 244, час-
тью первой.1 статьи 258.1, частями первой
и второй статьи 273, частью первой статьи
274.1, частью второй статьи 280, частью
второй статьи 280.1, частью первой статьи
282, частью третьей статьи 296, частью тре-
тьей статьи 309, частями первой и второй
статьи 313, частью первой статьи 318, час-
тью второй статьи 354, частью второй ста-
тьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, и имеющие на день голосования на
выборах неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления, - до исте-
чения пяти лет со дня снятия или погашения
судимости.

5) подвергнутые административному
наказанию за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных ста-
тьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, если конкурс состоится до окончания
срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказа-
нию;

6) признанные судом недееспособными
или содержащиеся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда.

Не имеют права быть избранными граж-
дане Российской Федерации, причастные к
деятельности общественного или религиоз-
ного объединения, иной организации, в отно-
шении которых вступило в законную силу
решение суда о ликвидации или запрете дея-
тельности по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 25 июля 2002 года
N 114-ФЗ "О противодействии экстремистс-
кой деятельности" либо Федеральным зако-
ном от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О проти-
водействии терроризму" (далее - решение
суда о ликвидации или запрете деятельнос-
ти экстремистской или террористической
организации). Данное ограничение распрос-
траняется на лиц, являвшихся учредителем,
членом коллегиального руководящего орга-
на, руководителем, заместителем руководи-
теля, руководителем регионального или дру-
гого структурного подразделения, замести-
телем руководителя регионального или дру-
гого структурного подразделения, участни-
ком, членом, работником экстремистской или
террористической организации или иным ли-
цом, причастным к деятельности экстреми-
стской или террористической организации, в
срок, начинающийся за три года до дня вступ-
ления в законную силу решения суда о лик-
видации или запрете деятельности экстре-
мистской или террористической организации
- для учредителя, члена коллегиального ру-

ководящего органа, руководителя, замести-
теля руководителя, руководителя региональ-
ного или другого структурного подразделе-
ния, заместителя руководителя региональ-
ного или другого структурного подразделе-
ния, за один год до дня вступления в закон-
ную силу решения суда о ликвидации или зап-
рете деятельности экстремистской или тер-
рористической организации - для участника,
члена, работника экстремистской или тер-
рористической организации и иного лица, при-
частного к деятельности экстремистской или
террористической организации, а также пос-
ле вступления в законную силу указанного
решения суда. Положения настоящего пунк-
та распространяются на участников, членов,
работников экстремистской или террористи-
ческой организации и иных лиц, в действиях
которых вступившим в законную силу реше-
нием суда установлена причастность к дея-
тельности экстремистской или террористи-
ческой организации: непосредственная реа-
лизация целей и (или) форм деятельности (в
том числе отдельных мероприятий), в связи
с которыми соответствующая организация
была признана экстремистской или террори-
стической, и (или) выражение поддержки
высказываниями, включая высказывания в
сети "Интернет", либо иными действиями
(предоставление денежных средств, имуще-
ственной, организационно-методической,
консультативной или иной помощи) тем це-
лям и (или) формам деятельности (в том
числе отдельным мероприятиям) соответ-
ствующей организации, в связи с которыми
она была признана экстремистской или тер-
рористической. Лица, являвшиеся учредите-
лем, членом коллегиального руководящего
органа, руководителем, заместителем руко-
водителя, руководителем регионального или
другого структурного подразделения, замес-
тителем руководителя регионального или
другого структурного подразделения экстре-
мистской или террористической организации,
не могут быть избраны до истечения пяти
лет со дня вступления в законную силу ре-
шения суда о ликвидации или запрете дея-
тельности экстремистской или террористи-
ческой организации. Лица, являвшиеся учас-
тником, членом, работником экстремистской
или террористической организации или иным
лицом, причастным к деятельности экстре-
мистской или террористической организации,
не могут быть избраны до истечения трех
лет со дня вступления в законную силу ре-
шения суда о ликвидации или запрете дея-
тельности экстремистской или террористи-
ческой организации.

Гражданин Российской Федерации, отре-
шенный от должности главы городского по-
селения Главой Республики Дагестан, не до-
пускается к участию в конкурсе, назначен-
ном в связи с указанными обстоятельства-
ми.

Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом не признается тяжким
или особо тяжким преступлением, действие
ограничений, предусмотренных пунктами
подпунктов 2 и 3, прекращается со дня вступ-
ления в силу этого уголовного закона.

Если тяжкое преступление, за соверше-
ние которого был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным законом при-
знается особо тяжким преступлением или
если особо тяжкое преступление, за совер-
шение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом
признается тяжким преступлением, ограни-
чения, предусмотренные подпунктами 2 и 3
действуют до истечения десяти лет со дня
снятия или погашения судимости.

При наличии в отношении гражданина Рос-
сийской Федерации вступившего в силу ре-
шения суда о лишении его права занимать
государственные и (или) муниципальные дол-
жности в течение определенного срока этот
гражданин не может быть зарегистрирован
в качестве кандидата, если голосование на
выборах в органы государственной власти,
органы местного самоуправления состоит-
ся до истечения указанного срока.

Список граждан, допущенных к участию в
конкурсе, утверждается решением конкурс-
ной комиссии на заседании конкурсной ко-
миссии.

Конкурсная комиссия уведомляет в пись-
менной форме о принятом решении граждан,
не допущенных к участию в конкурсе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в
конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия решения.

Гражданин, не допущенный к участию в
конкурсе, вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Утвержденное решением
Собрания депутатов городского посе-

ления МО " поселок Тюбе"
№ 02 от 12 ноября 2021 г.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должности главы город-

ского поселения "поселок Тюбе"
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом городского по-
селения МО "поселок Тюбе" (далее городское
поселение) в целях оценки профессиональ-
ных и личностных качеств кандидатов, уча-
ствующих в конкурсе на замещение должно-
сти главы городского поселения, квалифика-
ционные требования предъявляются к:

1. Уровню профессионального образо-
вания;

Квалификационным требованием к уров-
ню профессионального образования являет-
ся - наличие высшего профессионального
образования;

2. Общим профессиональным знаниям и
навыкам, необходимых для исполнения дол-
жностных обязанностей

Квалификационным требованием к общим
профессиональным знаниям и навыкам яв-
ляются:

ЗНАНИЕ:
- Конституции Российской Федерации,

Конституции республики Дагестан, законов
и нормативных правовых актов Российской
Федерации и Республики Дагестан, регули-
рующие организацию местного самоуправле-
ния и муниципальную службу и Устава го-
родского поселения МО "поселок Тюбе"

- законодательства о муниципальной
службе Российской Федерации и Республики
Дагестан

- нормативно правовых актов, регла-
ментирующих служебную деятельность;

- основ государственного и местного
самоуправления;

- основ делопроизводства;
- правил деловой этики;
- методов управления коллективом;
- структуры и полномочий органов ме-

стного самоуправления.
НАЛИЧИЕ:
- навыков работы с документами и слу-

жебной информацией;
- навыков владения современными сред-

ствами, методами и технологией работы с
информацией;

- навыков организации личного труда;
- навыков планирования рабочего вре-

мени;
- коммуникативных навыков;
- навыков стратегического планирова-

ния;
- навыков аналитической работы;
- навыков ведения деловых перегово-

ров;
- навыки публичного выступления;
СПОСОБНОСТЬ И УМЕНИЕ:
- оперативно принимать и реализовы-

вать управленческие и иные решения;
- прогнозировать последствия приня-

тых решений;
- организовать работу по эффективно-

му взаимодействию с представителями ор-
ганов государственной власти и управления,
органов местного самоуправления, муници-
пальных органов;

- координировать деятельность пред-
ставительного органа и администрации му-
ниципального образования;

- оптимально использовать способно-
сти подчиненных работников, технологичес-
кие возможности и ресурсы для получения
необходимых результатов;

- грамотно учесть мнение коллег.

Утвержденное решением
Собрания депутатов городского

поселения МО "поселок Тюбе" № 07 от
23 марта 2022 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

должности главы городского
поселения МО "поселок Тюбе"

Конкурсная комиссия по отбору кандида-
тур на должность главы городского поселе-
ния МО "поселок Тюбе" объявляет конкурс на
замещение должности главы городского по-
селения МО "поселок Тюбе".

Граждане, изъявившие желание участво-
вать в конкурсе, представляют в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

1. личное заявление на участие в кон-
курсе с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со
статусом главы сельского поселения по фор-
ме согласно приложению № 1 к Положению о

порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы городского по-
селения МО "поселок Тюбе", утвержденному
решением Собрания депутатов городского
поселения "поселок Тюбе" № 02 от
12.11.2021г.

В заявлении указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или документа заменяющего пас-
порт гражданина, наименование или код орга-
на выдавшего паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при нали-
чии), гражданство, сведения о профессио-
нальном образовании (при наличии) с указа-
нием организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, года ее окончания
и реквизитов документа об образовании и о
квалификации, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы или служ-
бы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соот-
ветствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою
принадлежность к политической партии либо
не более , чем к одному иному общественно-
му объединению и свой статус в этой поли-
тической партии, этом общественном объе-
динении при условии представления вместе
с заявлением документа, подтверждающего
указанные сведения и подписанного уполно-
моченным лицом политической партии, ино-
го общественного объединения либо уполно-
моченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии,
иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются све-
дения о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, - также сведения
о дате снятия или погашения судимости.

2. К заявлению, предусмотренному пун-
ктом 1 настоящего объявления, прилагают-
ся:

- копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина;

- копии документов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом.

3. сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем 3 кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения представляют-
ся по форме согласно приложению № 2 к По-
ложению о с. порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
городского поселения МО "поселок Тюбе".

4. Согласие на обработку персональных
данных согласно приложению № 3 к Положе-
нию о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы городско-
го поселения МО "поселок Тюбе", утвержден-
ному решением Собрания депутатов городс-
кого поселения "поселок Тюбе" № 02 от
12.11.2021г.

Документы, указанные в пункте 1,2,3,4
данного объявления, кандидаты обязаны
представить лично.

Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными ли-
цами в случаях, в если кандидат болен, со-
держится в местах содержания под стражей,
подозреваемых и обвиняемых (при о этом
подлинность подписи кандидата на докумен-
тах в письменной форме должна быть удос-
товерена нотариально либо администраци-
ей стационарного лечебно-профилактическо-
го учреждения, в котором кандидат находит-
ся на излечении, администрацией учрежде-
ния, в котором содержатся под стражей, по-
дозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина (если уве-
домление осуществляется другим лицом, -
при предъявлении нотариально удостове-
ренной копии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, удостоверяю-
щего личность кандидата).

 Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, заверяется под-
писью лица, принявшего заявление, и прила-
гается к заявлению.

 Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения доку-
ментов незамедлительно после их представ-
ления с указанием даты и времени их при-
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ема по форме согласно приложению № 4 к
Положению о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
городского поселения МО "поселок Тюбе", ут-
вержденному решением Собрания депутатов
городского поселения "поселок Тюбе" № 02
от 12.11.2021г.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном
профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, о на-
граждении наградами и присвоении почётных
званий и иные документы, характеризующие
его личность и профессиональную подготов-
ку.

Несвоевременное и неполное представ-
ление документов является основанием для
отказа гражданину в приеме документов для
участия в конкурсе.

Прием документов для участия в конкур-
се осуществить в период с "04" апреля 2022г.
по "25" апреля 2022г. в здании администра-
ции городского поселения МО "поселок Тюбе",
расположенного по адресу: Кумторкалинский
район, пос. Тюбе, ул. Заводская 5, в кабине-
те главы муниципального образования с 9
часов до 16 часов ежедневно в рабочие дни.

Конкурс проводится 27 апреля 2022 года,
в 10 часов 00 минут в здании администра-
ции городского поселения МО "поселок Тюбе"
в кабинете главы городского поселения МО
"поселок Тюбе".

Утвержденное решением
Собрания депутатов городского

поселения МО "поселок Тюбе"
№ 02 от 12 ноября 2021г.

с изменениями от 16.03.2022 №04; от
23.03.2022 №06.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность

главы городского поселения
МО "поселок Тюбе"

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Уставом городско-
го поселения "поселок Тюбе", устанавлива-
ет порядок проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы городского
поселения МО "поселок Тюбе" (далее - кон-
курс).

2. Целью конкурса является отбор кан-
дидатур на должность главы городского по-
селения МО "поселок Тюбе" (далее глава го-
родского поселения) из числа граждан, пред-
ставивших документы для участия в конкур-
се, на основании их соответствия требова-
ниям, установленным настоящим Положени-
ем.

3. Общий порядок проведения конкурса
предусматривает:

1) принятие Собранием депутатов го-
родского поселения МО "поселок Тюбе" (да-
лее - Собрание депутатов) решения об объяв-
лении конкурса;

2) уведомление главы муниципального
района "Кумторкалинский район" об объяв-
лении конкурса и начале формирования кон-
курсной комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов
объявления о проведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией ре-

шения по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комисси-

ей кандидатур на должность главы городско-
го поселения МО "поселок Тюбе" на рассмот-
рение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и органи-
зации деятельности конкурсной комиссии

4. Организация и проведение конкурса
осуществляется конкурсной комиссией, фор-
мируемой в соответствии настоящим Поло-
жением.

5. Конкурсная комиссия является кол-
легиальным органом и обладает следующи-
ми полномочиями:

1) рассматривает документы, пред-
ставленные для участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных
условий проведения конкурса для каждого из
кандидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на долж-

ность главы городского поселения на рас-
смотрение Собрания депутатов;

5) осуществляет иные полномочия в
соответствии с настоящим Положением.

6. Общее число членов конкурсной ко-
миссии составляет 4 человека.

7. При формировании конкурсной ко-
миссии половина ее членов назначаются

Собранием депутатов, а другая половина -
главой муниципального района "Кумторка-
линский район" (далее - глава района).

Конкурсная комиссия считается сформи-
рованной со дня назначения другой полови-
ны членов конкурсной комиссии главой рай-
она.

8. Конкурсная комиссия состоит из пред-
седателя, заместителя председателя, секре-
таря и иных членов конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии изби-
рается из числа членов конкурсной комис-
сии, назначенных Главой района, открытым
голосованием большинством голосов от чис-
ла присутствующих на первом заседании
членов конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной
комиссии и секретарь конкурсной комиссии
избираются из состава конкурсной комиссии
открытым голосованием большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов конкурсной комиссии на первом
заседании конкурсной комиссии.

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство

работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседа-

ния конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между

членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний

конкурсной комиссии и принятые конкурсной
комиссией решения;

5) контролирует исполнение решений,
принятых конкурсной комиссией;

6) представляет конкурсную комиссию
в отношениях с кандидатами, иными гражда-
нами, государственными органами, органа-
ми местного самоуправления, организация-
ми, средствами массовой информации о об-
щественными объединениями;

10. Заместитель председателя конкурс-
ной комиссии исполняет обязанности пред-
седателя конкурсной комиссии в случае его
отсутствия, а также осуществляет по пору-
чению председателя конкурсной комиссии
иные полномочия.

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обес-

печение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний

конкурсной комиссии, в том числе обеспечи-
вает извещение членов конкурсной комис-
сии и, при необходимости, иных лиц, привле-
ченных к участию в работе конкурсной ко-
миссии, о дате, времени и месте заседания
конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы засе-
даний конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комис-
сией решения;

5) решает иные организационные вопро-
сы, связанные с подготовкой и проведением
заседаний конкурсной комиссии.

12. По решению конкурсной комиссии к
работе конкурсной комиссии могут привле-
каться в качестве независимых экспертов
специалисты в сфере муниципального управ-
ления, представители научных и образова-
тельных организаций, иные лица без включе-
ния их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельнос-
ти конкурсной комиссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии секре-
тарем конкурсной комиссии ведется прото-
кол, в котором отражается информация о
ходе заседания и принятых решениях. Про-
токол подписывается председателем и сек-
ретарем конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии про-
водятся открыто. По решению конкурсной
комиссии может быть проведено закрытое
заседание. Решение о проведении закрытого
заседания принимается простым большин-
ством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании.

Ведение видео и аудиозаписи на заседа-
нии конкурсной комиссии разрешается по
решению конкурсной комиссии, принимаемо-
му простым большинством голосов от чис-
ла членов конкурсной комиссии, и присут-
ствующих на заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии явля-
ется правомочным, если на нем присутству-
ет более половины от установленного числа
членов конкурсной комиссии.

В случае выбытия члена конкурсной ко-
миссии из ее состава, назначение нового
члена конкурсной комиссии производится ор-
ганом, назначившим выбывшего члена кон-
курсной комиссии.

До назначения нового члена конкурсная
комиссия имеет право работать в уменьшен-
ном составе (но не менее двух третей от
установленной численности конкурсной ко-
миссии). В этом случае полномочия конкур-
сной комиссии исполняются ею в полном

объеме.
16. Решения конкурсной комиссии прини-

маются открытым голосованием простым
большинством, голосов от числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на засе-
дании, если иное не установлено, настоящим
Положением. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председателя конкур-
сной комиссии.

17. Материально-техническое обеспече-
ние деятельности конкурсной комиссии, в
том числе предоставление отдельного поме-
щения, оргтехники, а также обеспечение со-
хранности документации конкурсной комис-
сии, осуществляется администрацией город-
ского поселения "поселок Тюбе".

18. Конкурсная комиссия осуществляет
свои полномочия с момента ее формирова-
ния в полном составе до дня вступления в
силу решения Собрания депутатов об избра-
нии главой городского поселения одного из
кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об
объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса при-
нимается Собранием депутатов.

20. Решение об объявлении конкурса при-
нимается в случаях:

1) истечения срока полномочий главы го-
родского поселения;

2) досрочного прекращения полномочий
главы городского поселения;

3) признания конкурса не состоявшим-
ся;

4) принятия Собранием депутатов реше-
ния об отказе в избрании главой городского
поселения кандидатов представленных кон-
курсной комиссией, по результатам конкур-
са, на рассмотрение Собрания депутатов.

21. В случаях, предусмотренных подпун-
ктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положе-
ния, решение об объявлении конкурса прини-
мается в течение 10 календарных дней со
дня наступления указанных обстоятельств.

В остальных случаях решение об объяв-
лении конкурса принимается в течение 30
календарных дней.

22. В решении об объявлении конкурса в
обязательном порядке указываются:

1) дата, время и место проведения кон-
курса (указывается дата проведения второ-
го этапа);

2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата нача-

ла и дата окончания), место и время приема
документов, подлежащих представлению в
конкурсную комиссию в соответствии с на-
стоящим Положением.

Установленный решением о назначении
конкурса срок приема документов не может
быть менее 20 дней.

4) персональный состав членов конкурс-
ной комиссии, назначаемых Собранием де-
путатов.

23. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте 22
настоящего Положения, Собрание депутатов
в письменной форме уведомляет главу рай-
она об объявлении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии.

24. Не позднее чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса на сайте администрации
городского поселения МО "поселок Тюбе" и в
печатных средствах массовой информации
Собранием депутатов публикуется объявле-
ние о проведении конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых

для участия в конкурсе и требования к их
оформлению;

2) срок приема документов (дата нача-
ла и дата окончания), место и время приема
документов, подлежащих представлению в
конкурсную комиссию;

3) дата, время и место проведения кон-
курса (указывается дата проведения второ-
го этапа);

4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнитель-

ной информации о конкурсе (адрес, телефон,
контактное лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют

граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, впра-
ве участвовать в конкурсе, если это пре-
дусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно прожи-
вающие на территории городского поселения

МО "поселок Тюбе" (далее - городское посе-
ление), имеют право участвовать в конкур-
се на тех же условиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации, если это предусмотре-
но международным договором Российской
Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкур-
се с обязательством в случае избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со
статусом главы городского поселения по
форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код
органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, идентифи-
кационный номер налогоплательщика (при на-
личии), гражданство, сведения о професси-
ональном образовании (при наличии) с ука-
занием организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, года ее оконча-
ния и реквизитов документа об образовании
и о квалификации, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соот-
ветствующего представительного органа.

Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии
либо не более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой по-
литической партии, этом общественном
объединении при условии представления
вместе с заявлением документа, подтверж-
дающего указанные сведения и подписанно-
го уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения
либо уполномоченным лицом соответству-
ющего структурного подразделения полити-
ческой партии, иного общественного объе-
динения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются све-
дения о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, - также сведения
о дате снятия или погашения судимости.

2) К заявлению, предусмотренному под-
пунктом 1 пункта 26 настоящего Положения,
прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина;

копии документов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения представляют-
ся по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Положению.

4) согласие на обработку персональных
данных согласно приложению 3 к настояще-
му Положению.

27. Документы, указанные в пункте 26
настоящей статьи, кандидаты обязаны пред-
ставить лично. Указанные документы могут
быть представлены по просьбе кандидата
иными лицами в случаях, если кандидат бо-
лен, содержится в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на до-
кументах в письменной форме должна быть
удостоверена нотариально либо админист-
рацией стационарного лечебно-профилакти-
ческого учреждения, в котором кандидат на-
ходится на излечении, администрацией уч-
реждения, в котором содержатся под стра-
жей подозреваемые и обвиняемые).

28. Заявление, указанное в подпункте 1
пункта 26 настоящего Положения, и прилага-
емые к нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявлении пас-
порта или документа, заменяющего паспорт
гражданина (если в соответствии с пунктом
27 настоящего Положения представление
документов осуществляется другим лицом,
- при предъявлении нотариально удостове-
ренной копии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, удостоверяю-
щего личность кандидата). Копия паспорта
или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, заверяется подписью лица, приняв-
шего заявление, и прилагается к заявлению.
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29. Конкурсная комиссия выдает канди-
дату письменное подтверждение получения
документов, представленных в соответ-
ствии с настоящим Положением, незамед-
лительно после их представления с указа-
нием даты и времени их приема по форме
согласно приложению 4 к настоящему Поло-
жению.

30. По желанию гражданина им могут
быть представлены документы о дополни-
тельном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания,
о награждении наградами и присвоении по-
чётных званий и иные документы, характе-
ризующие его личность и профессиональную
подготовку.

31. Прием документов для участия в кон-
курсе, указанных в пункте 26 настоящего
Положения, осуществляется в сроки, уста-
новленные решением Собрания депутатов
об объявлении конкурса.

32. Сведения, представленные гражда-
нином для участия в конкурсе, по решению
конкурсной комиссии подлежат проверке в
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

33. Несвоевременное и неполное пред-
ставление документов является основани-
ем для отказа гражданину в приеме доку-
ментов для участия в конкурсе.

34. На основании представленных доку-
ментов конкурсная комиссия принимает ре-
шение о допуске гражданина либо об отказе
в допуске к участию в конкурсе.

35. Гражданин не допускается к участию
в конкурсе при наличии следующих обстоя-
тельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного
избирательного права;

2) непредставление в конкурсную ко-
миссию перечня документов, предусмотрен-
ных настоящим Положением;

3) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, доку-
ментов, оформленных с нарушением требо-
ваний настоящего Положения;

4) отсутствие каких-либо сведений,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 26
настоящего Положения;

5) сокрытие кандидатом сведений о су-
димости, которые должны быть представ-
лены в соответствии с настоящим Положе-
нием.

6)  наличие в отношении гражданина
Российской Федерации вступившего в силу
решения суда о лишении его права занимать
муниципальные должности в течение опре-
деленного срока, если конкурс состоится до
истечения указанного срока;

7)  прекращения гражданства Российс-
кой Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностран-
ный Гражданин имеет право избираться гла-
вой муниципального образования, приобре-
тения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право избираться главой муни-
ципального образования;

8)  наличия гражданства иностранного
государства (иностранных государств), за
исключением случаев, когда кандидат на
должность главы сельского поселения яв-
ляется гражданином иностранного государ-
ства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет пра-
во избираться главой муниципального об-
разования;

9) представления подложных докумен-
тов или заведомо ложных сведений;

10)  непредставления или представле-
ния заведомо недостоверных или неполных
сведений, предусмотренных подпунктом 3
пункта 26 настоящего Положения.

36. К участию в конкурсе не допускают-
ся также граждане:

1) осужденные к лишению свободы за
совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за
совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до ис-
течения десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за

совершение особо тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступ-
лений экстремистской направленности, пре-
дусмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, и имеющие на день прове-
дения конкурса на выборах неснятую и не-
погашенную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не распрост-
раняется действие подпунктов 2 и 3 насто-
ящей пункта;

4.1.) осужденные к лишению свободы за
совершение преступлений, предусмотрен-
ных статьей 106, частью второй статьи 107,
частью третьей статьи 110.1, частью вто-
рой статьи 112, частью второй статьи 119,
частью первой статьи 126, частью второй
статьи 127, частью первой статьи 127.2,
статьей 136, частями второй и третьей ста-
тьи 141, частью первой статьи 142, статьей
142.1, частями первой и третьей статьи
142.2, частью первой статьи 150, частью
второй статьи 158, частями второй и пятой
статьи 159, частью второй статьи 159.1,
частью второй статьи 159.2, частью второй
статьи 159.3, частью второй статьи 159.5,
частью второй статьи 159.6, частью второй
статьи 160, частью первой статьи 161, час-
тью второй статьи 167, частью третьей ста-
тьи 174, частью третьей статьи 174.1, час-
тью второй статьи 189, частью первой ста-
тьи 200.2, частью второй статьи 200.3, час-
тью первой статьи 205.2, частью второй
статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой
статьи 228.4, частью первой статьи 230,
частью первой статьи 232, частью первой
статьи 239, частью второй статьи 243.4,
частью второй статьи 244, частью первой.1
статьи 258.1, частями первой и второй ста-
тьи 273, частью первой статьи 274.1, час-
тью второй статьи 280, частью второй ста-
тьи 280.1, частью первой статьи 282, час-
тью третьей статьи 296, частью третьей
статьи 309, частями первой и второй ста-
тьи 313, частью первой статьи 318, частью
второй статьи 354, частью второй статьи
354.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, и имеющие на день голосования на
выборах неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления, - до ис-
течения пяти лет со дня снятия или погаше-
ния судимости.

5) подвергнутые административному
наказанию за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до окон-
чания срока, в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым административному
наказанию;

6) признанные судом недееспособными
или содержащиеся в местах лишения сво-
боды по приговору суда.

36.1. Не имеют права быть избранными
граждане Российской Федерации, причаст-
ные к деятельности общественного или ре-
лигиозного объединения, иной организации,
в отношении которых вступило в законную
силу решение суда о ликвидации или запре-
те деятельности по основаниям, предусмот-
ренным Федеральным законом от 25 июля
2002 года N 114-ФЗ "О противодействии эк-
стремистской деятельности" либо Феде-
ральным законом от 6 марта 2006 года N 35-
ФЗ "О противодействии терроризму" (далее
- решение суда о ликвидации или запрете
деятельности экстремистской или террори-
стической организации). Данное ограничение
распространяется на лиц, являвшихся уч-
редителем, членом коллегиального руково-
дящего органа, руководителем, заместите-
лем руководителя, руководителем регио-
нального или другого структурного подраз-
деления, заместителем руководителя реги-
онального или другого структурного подраз-
деления, участником, членом, работником
экстремистской или террористической орга-
низации или иным лицом, причастным к дея-
тельности экстремистской или террористи-
ческой организации, в срок, начинающийся
за три года до дня вступления в законную
силу решения суда о ликвидации или запре-
те деятельности экстремистской или тер-
рористической организации - для учредите-
ля, члена коллегиального руководящего орга-
на, руководителя, заместителя руководите-
ля, руководителя регионального или другого
структурного подразделения, заместителя
руководителя регионального или другого
структурного подразделения, за один год до
дня вступления в законную силу решения
суда о ликвидации или запрете деятельнос-
ти экстремистской или террористической
организации - для участника, члена, работ-

ника экстремистской или террористической
организации и иного лица, причастного к де-
ятельности экстремистской или террорис-
тической организации, а также после вступ-
ления в законную силу указанного решения
суда. Положения настоящего пункта распро-
страняются на участников, членов, работ-
ников экстремистской или террористичес-
кой организации и иных лиц, в действиях
которых вступившим в законную силу ре-
шением суда установлена причастность к
деятельности экстремистской или террори-
стической организации: непосредственная
реализация целей и (или) форм деятельнос-
ти (в том числе отдельных мероприятий), в
связи с которыми соответствующая орга-
низация была признана экстремистской или
террористической, и (или) выражение под-
держки высказываниями, включая высказы-
вания в сети "Интернет", либо иными дей-
ствиями (предоставление денежных
средств, имущественной, организационно-
методической, консультативной или иной по-
мощи) тем целям и (или) формам деятель-
ности (в том числе отдельным мероприяти-
ям) соответствующей организации, в связи
с которыми она была признана экстремист-
ской или террористической. Лица, являвши-
еся учредителем, членом коллегиального
руководящего органа, руководителем, заме-
стителем руководителя, руководителем ре-
гионального или другого структурного под-
разделения, заместителем руководителя ре-
гионального или другого структурного под-
разделения экстремистской или террорис-
тической организации, не могут быть избра-
ны до истечения пяти лет со дня вступле-
ния в законную силу решения суда о ликви-
дации или запрете деятельности экстреми-
стской или террористической организации.
Лица, являвшиеся участником, членом, ра-
ботником экстремистской или террористи-
ческой организации или иным лицом, прича-
стным к деятельности экстремистской или
террористической организации, не могут
быть избраны до истечения трех лет со дня
вступления в законную силу решения суда о
ликвидации или запрете деятельности эк-
стремистской или террористической орга-
низации.

37. Гражданин Российской Федерации,
отрешенный от должности главы городского
поселения Главой Республики Дагестан, не
допускается к участию в конкурсе, назна-
ченном в связи с указанными обстоятель-
ствами.

38. Если деяние, за совершение которо-
го был осужден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом не признается
тяжким или особо тяжким преступлением,
действие ограничений, предусмотренных
пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 насто-
ящего Положения, прекращается со дня
вступления в силу этого уголовного закона.

39. Если тяжкое преступление, за совер-
шение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом
признается особо тяжким преступлением
или если особо тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным зако-
ном признается тяжким преступлением, ог-
раничения, предусмотренные подпунктами
2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, дей-
ствуют до истечения десяти лет со дня сня-
тия или погашения судимости.

39.1. При наличии в отношении граждани-
на Российской Федерации вступившего в
силу решения суда о лишении его права за-
нимать государственные и (или) муниципаль-
ные должности в течение определенного
срока этот гражданин не может быть заре-
гистрирован в качестве кандидата, если го-
лосование на выборах в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуп-
равления состоится до истечения указан-
ного срока.

40. Список граждан, допущенных к учас-
тию в конкурсе, утверждается решением
конкурсной комиссии на заседании конкурс-
ной комиссии.

41. Конкурсная комиссия уведомляет в
письменной форме о принятом решении
граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допуске
к участию в конкурсе, в срок не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения.

42. Гражданин, не допущенный к участию
в конкурсе, вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
43. Конкурс проводится, если на учас-

тие в конкурсе поданы документы не менее
двух кандидатов. В противном случае кон-

курс признается несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в кон-

курсную комиссию письменное заявление об
отказе от участия в конкурсе. С момента
поступления указанного заявления в конкур-
сную комиссию кандидат считается сняв-
шим свою кандидатуру.

45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комис-

сия проводит проверку достоверности све-
дений, представленных кандидатами, а так-
же проверку соответствия кандидатов ус-
тановленным требованиям, на основании
представленных ими документов, а также
информации, представленной правоохрани-
тельными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуп-
равления и их должностными лицами.  Изу-
чение указанных документов и информации
осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса кон-
курсная комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

1) о признании первого этапа конкурса
состоявшимся с утверждением кандидатов,
допущенных к участию во втором этапе кон-
курса;

2) о признании конкурса несостоявшим-
ся в следующих случаях:

 - наличия одного кандидата;
 - признания всех кандидатов несоответ-

ствующими установленным требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений

об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о при-

нятом решении кандидатов, допущенных к
участию во втором этапе конкурса, а также
кандидатов, не допущенных к участию во
втором этапе конкурса, с указанием причин
отказа в допуске к участию во втором эта-
пе конкурса.

47. Второй этап конкурса проводится не
позднее 15 дней со дня окончания приема
документов.

48. На втором этапе конкурса комиссия
проводит оценку профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, допущенных к
участию во втором этапе конкурса, их уме-
ний, знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по результатам
конкурсных испытаний.

49. При проведении конкурса могут ис-
пользоваться не противоречащие федераль-
ным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации и Респуб-
лики Дагестан методы оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов,
включая:

1) индивидуальное Собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение

своих предложений, программы развития
сельского поселения в рамках полномочий
главы сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональ-
ных и личностных качеств кандидата.

50. При оценке кандидатов конкурсная
комиссия исходит из:

- наличия у кандидатов программ разви-
тия городского поселения;

- наличия у кандидатов соответствую-
щего уровня образования, профессиональ-
ных навыков и опыта работы, необходимых
для исполнения полномочий главы городс-
кого поселения;

- профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

51. Неявка кандидата в установленное
время для участия во втором этапе конкур-
са считается отказом от участия в конкур-
се.

Глава 6. Порядок принятия решения кон-
курсной комиссии по результатам конкурса

52. По результатам конкурса конкурсная
комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

1) о представлении кандидатур на рас-
смотрение Собрания депутатов.

В данном решении могут содержаться
также рекомендации конкурсной комиссии в
отношении кандидатов;

2) о признании конкурса не состоявшим-
ся в следующих случаях:

признания всех кандидатов несоответ-
ствующими требованиям, установленным
настоящим Положением;

наличие менее двух кандидатур для пред-
ставления на рассмотрение Собрания депу-
татов;

подачи всеми кандидатами заявлений об
отказе от участия в конкурсе.

53. Решение по результатам конкурса
принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа чле-
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нов конкурсной комиссии, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председателя конкур-
сной комиссии.

54. Конкурсная комиссия уведомляет о
принятом по результатам конкурса решении
каждого из кандидатов, принявших участие
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия конкурсной комиссией со-
ответствующего решения.

55. Решение конкурсной комиссии по ре-
зультатам конкурса с приложением докумен-
тов, представленных кандидатами в конкур-
сную комиссию, направляется в Собрание
депутатов не позднее чем на следующий
день после принятия решения.

56. Рассмотрение Собранием депутатов
вопроса об избрании главы городского посе-
ления осуществляется в срок не позднее 10
рабочих дней со дня внесения конкурсной
комиссией решения по результатам конкур-
са.

57. В случае признания конкурса несос-
тоявшимся либо в случае непринятия Со-
бранием депутатов решения об избрании
главы городского поселения из числа канди-
датов, представленных конкурсной комис-
сией, Собрание депутатов принимает реше-
ние о повторном проведении конкурса в со-
ответствии с настоящим Положением. При
этом персональный состав и полномочия
членов ранее сформированной конкурсной
комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать реше-

ние конкурсной комиссии по результатам
конкурса в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

59. Расходы кандидатов и граждан, свя-
занные с участием в конкурсе, осуществля-
ются за счет их собственных средств.

60. Документы граждан, не допущенных
к участию в конкурсе, возвращаются по пись-
менному заявлению в течение трех лет со
дня завершения конкурса.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность
глав городского поселения " поселок Тюбе"

В конкурсную комиссию от__________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании пункта 26 Положения о по-

рядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы городского по-
селения представляю документы на учас-
тие в конкурсе по отбору кандидатур на дол-
жность главы городского поселения МО "по-
селок Тюбе"

О себе сообщаю:
______________________________________

(дата и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или
____________________________________________________________________________________________________________________

документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, вы-
давшего паспорт или

________________________________________________________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражда-

нина, идентификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии), гражданство, све-
дения о профессиональном образовании (при
наличии) с указанием организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации, основное
место работы или

________________________________________________________________________________________________________________
службы, занимаемая должность (в слу-

чае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий)

________________________________________________________________________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответ-

ствии с Положения о порядке проведения
конкурса по отбору

________________________________________________________________________________________________________________
кандидатур на должность сельского по-

селения " "

________________________________________________________________________________________________________________
В случае моего избрания главой городс-

кого поселения
______________________________________

________________________________________________________________________________
обязуюсь прекратить деятельность,

(наименование сельского поселения)
несовместимую со статусом главы го-

родского поселения
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование сельского поселения)

Подпись                   Дата

Примечание. Если у кандидата, данные
которого указываются в заявлении, имелась
или имеется судимость указываются номер
(номера) и наименование (наименования)
статьи (статей) Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании которой (ко-
торых) был осужден кандидат, а также ста-
тьи (статей) уголовного кодекса, принятого
в соответствии с Основами уголовного за-
конодательства Союза ССР и союзных рес-
публик, статьи (статей) закона иностранно-
го государства, если кандидат был осужден
в соответствии с этими законодательными
актами за деяния, признаваемые действую-
щим Уголовным кодексом Российской Феде-
рации преступлением, с указанием наиме-
нования этого закона.

Приложение 3
к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на

должность главы городского поселения
МО "поселок Тюбе"

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),_________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность

№ ,
(вид документа)
выдан __ ,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:

 ,
даю свое согласие конкурсной комиссии

по проведению конкурса по отбору кандида-
тов

на должность главы муниципального об-
разования__________________

(наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих

персональных данных, на следующих усло-
виях:

Оператор осуществляет обработку пер-
сональных данных Субъекта исключитель-
но в целях проверки достоверности сведе-
ний, представляемых кандидатом на долж-
ность главы муниципального образования.

Перечень персональных данных, переда-
ваемых Оператору на обработку:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные;
контактный телефон (домашний, сотовый,

рабочий);
фактический адрес проживания;
адрес места работы;
прочие данные.

Субъект дает согласие на обработку Опе-
ратором своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих
действий: обработку (включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных), при этом об-
щее описание вышеуказанных способов об-
работки данных приведено в Федеральном
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам,
в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и зако-
нодательством.

Настоящее согласие действует до дня
окончания конкурса или его отзыва.

Настоящее согласие может быть отозва-
но Субъектом в любой момент по соглаше-
нию сторон. В случае неправомерного ис-
пользования предоставленных данных со-
глашение отзывается письменным заявле-
нием субъекта персональных данных.

Субъект по письменному запросу имеет
право на получение информации, касающей-
ся обработки его персональных данных (в
соответствии с П.4 ст.14 Федерального за-
кона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

" "__________2022г.
____________________________________
____________________________________

     Подпись               ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006
152-ФЗ "О персональных данных", права и
обязанности в области защиты персональ-
ных данных мне разъяснены.

" "__________2022г.
____________________________________
____________________________________

     Подпись               ФИО
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Мировой кризис лишил россиян многих импортных препаратов.
Даже находясь на аптечном прилавке эти препараты невероятно
дорогие. Обойтись совсем без таблеток  нельзя, поэтому набирают
популярность дженерики — препараты с аналогичным действием,
многие из которых стоят дешевле оригинала.

В интернете не первый год гуляют таблицы с тайным знанием от
медиков, где вместо дорогого зарубежного «Нурофена» предлага-
ется использовать отечественный «Ибупрофен», а вместо австрий-
ского препарата для повышения иммунитета — настойку эхинацеи.

Работает ли такая схема? Как сэкономить в деньгах и не поте-
рять здоровье? Мы разбирались в компании медиков, фармацев-
тов и экспертов рынка.

Сэкономить и не подорвать здоровье
Доктора обычно советоуют дорогие лекарства, но дают рекомен-

дации: хотите сэкономить — смотрите действующее вещество в пре-
парате и выбирайте дешевый аналог лекарства, в составе которого
есть то же самое. Например, в известном средстве от боли в суста-
вах «Вольтарен» действующее вещество — диклофенак, который
российские компании производят под незапатентованным назва-
нием. И стоит вдвое дешевле знаменитого аналога: 140 рублей в
среднем против 300.

Изучать рынок лекарств самостоятельно бесполезно: без спе-
циальных знаний можно нарваться на подделку. Поэтому Минзд-
рав озаботился собственной, теперь уже официальной таблицей
взаимозаменяемых препаратов. Система оценки взаимозаменя-
емости сейчас проходит становление, эту работу планируют завер-
шить к 2025 году. Тем не менее уже сейчас появились первые дан-
ные о лекарствах, которые могут применяться вместо дорогих ана-
логов, — говорят специалисты.

Скоро аптекарей обяжут рассказывать о дешевых аналогах до-
рогих лекарств, но пока приходится изучать состав препаратов са-
мим.

Подсмотреть эти данные можно на сайте Госреестра. Вбиваете
название препарата или его действующего компонента, и система
выдает список лекарств с данными о производителе. Цену на ле-
карства она не подскажет, но вы можете найти ее по электронному
каталогу аптек. Так, например, в строке поиска препарата вбиваем
«Диклак» — это дорогое словенское лекарство от боли и воспале-
ний. Когда сайт его найдет, рядом с названием препарата вы увиди-
те основное действующее вещество, в нашем случае — диклофе-
нак. Введите это слово в поиске и получите полный список препа-
ратов с тем же действующим веществом. Российский аналог будет
дешевле.

Сэкономить вполне реально: европейский антибиотик «Клацид»,
который в аптеках стоит в среднем 800 рублей, можно заменить
российским «Кларитромицином» в два-три раза дешевле. Простой
«Ацикловир» стоит от 30 рублей за тюбик — дешевле зарубежных
аналогов мази от герпеса. Медики рекомендуют перед покупкой
консультироваться с врачами. Они знают больше, чем дадут сухие
данные реестра, а потому могут подсказать, какой конкретно пре-
парат подойдет тому или иному пациенту.

Почему врачи советуют дорогие препараты?
По большому счету дженерики — это те же самые лекарства,

только изготовленные под другим торговым названием. Когда не-
кая компания разрабатывает новое лекарственное средство, то
получает на него патент. Некоторое время производить его может
только обладатель патента. Как долго — это зависит от законода-
тельства страны, где препарат был зарегистрирован. В то же время
лекарство получает непатентованное международное название.
Когда срок действия патента истекает, производить лекарственное
средство может другая фармкомпания. Единственное ограниче-
ние — в составе оно должно быть указано под международным
названием. Так, например, всем известная «Но-Шпа» — это не что
иное, как «Дротаверин». Он давно производится в России под этим
названием и стоит значительно дешевле.

Врач, к которому вы приходите в поликлинику, по закону
должен выписать препарат именно по международному непа-
тентованному названию. В аптеке вам уже предлагают пре-
параты разных производителей, которые это вещество со-
держат, — объясняет заведующая кафедрой фармакологии и
клинической фармакологии УГМУ Надежда Изможерова.

В ближайшее время фармацевтов должны обязать предлагать
в первую очередь самые дешевые препараты, содержащие необ-
ходимое покупателю лекарственное средство. Однако нередко
дорогой препарат рекомендуют еще до того, как пациент дойдет до
аптеки. Доктор пишет в официальном бланке одно, а на словах
советует другое. По словам фармакологов, так происходит, потому
что в одних препаратах медики уверены больше, чем в других. Па-
циенты, в свою очередь, нередко подозревают врачей в том, что
фармкомпании приплачивают им за такие рекомендации. Не ска-
зать, что такие предположения совсем уж безосновательны: пре-
цеденты были, фирмы даже открыто говорили об этом. Но сейчас
подобная практика вне закона — как врачам, так и фармацевтам
запрещено иметь договоренности с представителями фармком-
паний, получать от них деньги и даже подарки. За это доктора могут
лишить права на медицинскую деятельность.

Нам очень важно, чтобы это были качественные лекарства, од-
нако не всегда закупаемая субстанция соответствует всем требова-
ниям. Регламент обязывает фармацевтические компании, чтобы
было одно и то же количество действующего вещества, а концент-
рация в крови совпадала хотя бы на 80 процентов. Такие исследо-
вания проводят на здоровых добровольцах, — рассказывает фар-
маколог.

То есть в результате мы получаем информацию о том, как лекар-
ство подействует на здорового человека. А вот его клиническую эк-
вивалентность, то есть воздействие на больного, проверяют дале-
ко не все компании. Сейчас в профессиональном сообществе ак-
тивно обсуждается введение исследований четвертой фазы, то есть
проведение проверки уже на пациентах. Только после этого мы
сможем окончательно доказать эффективность отечественных
дженериков, что позволит ограничить использование лекарствен-
ных препаратов.

Для чего вообще нужны дженерики
С точки зрения покупателя всё просто: дженерики зачастую сто-

ят дешевле оригинальных препаратов. По подсчетам маркетинго-
вого агентства DSM Group, на сегодняшний день средняя рыноч-
ная цена абстрактного оригинального лекарственного средства —
500 рублей за упаковку, а его дешевой копии — всего 150 рублей. У
фармацевтов свое видение ситуации: дело в том, что многие дже-
нерики производятся в России, а потому могут спасти ситуацию,
если вдруг зарубежные компании решат уйти с рынка. Поэтому оте-
чественный рынок стараются развивать. Для пациентов и здесь
есть своя выгода — в среднем отечественные лекарства стоят в 3-
4 раза ниже импортных.

Если вы локализуете производство здесь, ваш препарат, вероят-
но, будет стоить дешевле. Кроме того, запуская в клиническую прак-
тику дженерик, не нужно проводить большого количества сложных
клинических испытаний, их уже провели создатели оригинального
препарата. Это тоже снижает цену.

Покупатели идут навстречу — за 7 лет доля отечественных пре-
паратов в наших с вами аптечках выросла. Правда, аналитики от-
мечают, что рост произошел в основном за счет дорогих лекарств —
в деньгах он составил почти 7%, а вот в упаковках только на 2,3%.

Есть и другой способ сэкономить на лекарствах не в ущерб здо-
ровью — получить налоговый вычет. Для этого нужно взять в боль-
нице специальный рецепт для налоговой, сохранить чек при по-
купке, взять на работе справку 2-НДФЛ и подать декларацию в ФНС.

Как получить вычет?
Придется постараться. Причем начать стараться нужно будет

еще во время приема у врача: когда вам выпишут рецепт, нужно
попросить врача или администрацию больницы, чтобы его продуб-
лировали на особом бланке со штампом «Для налоговых органов
РФ». Этот листок нельзя отдавать в аптеку, его нужно бережно хра-
нить, потому что только он и убедит ФНС, что вы не самодеятельно-
стью лечебной занимаетесь, а слушаетесь доктора.

В аптеке вы предъявите обычный рецепт, по которому вам про-
дадут лекарство. Если препарат, что называется, рецептурный (на-
пример, антибиотик или успокоительное), то простой бланк у вас
заберут, а вот налоговый — останется. Возьмите чек, приложите
его к бланку и продолжайте хранить.

В январе отправляйтесь в бухгалтерию компании, где вы работа-
ете, и просите справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год. Ее
вам должны выдать в течение трех дней со дня обращения (воз-
можно, придется написать заявление — зависит от работодателя).
Получив справку, скачиваете на сайте ФНС бланк налоговой декла-
рации по форме 3-НДФЛ и долго, мучительно, несколько раз (дело
непростое, если вы не бухгалтер) его заполняете. Когда все полу-
чится, отправляетесь в налоговую. Время у вас есть: вернуть налог
можно за последние три года.

Зачем нужны 3 отсека
в стиральной машине
В магазинах можно найти

всевозможные порошки, конди-
ционеры, смягчители и отбели-
ватели для стирки белья. Мою-
щие средства традиционно про-
изводятся в виде порошка, од-
нако это могут быть гель или
капсулы.

Любой из этих компонентов
следует добавлять в стиральную
машину. При этом каждый ком-
понент для ухода за бельем под-
лежит загрузке в соответствую-
щий отсек. При неправильной
загрузке порошка результат стир-
ки может оказаться неудовлет-
ворительным.

Сколько отсеков и для чего
они нужны?

Открыв лоток для порошка в
стиральной машине, можно уви-
деть три отсека, на которые он
разделен. Предназначение каж-
дого можно определить по знач-
ку, изображенному на нем.

Например, латинская буква A
или римская цифра I укажет на
отсек для предварительной
стирки. В него необходимо засы-
пать порошок, если выбрана со-
ответствующая программа, где
процедура стирки составляет
два этапа. Из этого отсека поро-
шок смоется в барабан во время
первого этапа.

Латинская буква B или римс-
кая цифра II – так обозначен от-
сек для основной стирки, неза-
висимо от программы, или вто-
рого этапа стирки при режиме с
предварительным этапом.

Значок "звездочка" или "цве-
ток" укажет на отсек для конди-
ционера или ополаскивателя.
Средство, которое предназнача-
ется для этого отделения, как
правило, имеет жидкую форму.
Заливать кондиционер в этот от-
сек следует до стирки или в ее
процессе. Важно лишь успеть
сделать это до того, как стираль-
ная машина начнет набирать
воду для полоскания. Иначе
средство не попадет в барабан.

Как заменить дорогие таблетки дешевым
аналогом без вреда для здоровья

Аттестат А №1307762 о среднем
общем образовании на имя Ки-
кова Марата Давудовича, выдан-

ный Темирговевской СОШ,
считать не действительным.


